Работа со школьными летними лагерями в
детской библиотеке им. Е.А. Никонова
В июне 2018 года нашу библиотеку активно посещали ребята из летних лагерей
школ микрорайона (шк. №21,149 и 118). Для них было организовано и проведено
большое количество разнообразных мероприятий.
По давно сложившейся доброй традиции летнюю программу 1 июня открывал
праздник, посвященный Дню защиты детей, - «Украсим детство радугой добра!» На
нём присутствовали дошкольники из детского сада №40, а также ребята из летнего
лагеря школы 149. Дети услышали весёлые стихии и песни о лете, приняли участие в
различных играх и конкурсах.
Ежегодно в нашей библиотеке мы отмечаем и праздник Троицы. Этим летом на
фольклорное развлечение «Зелёные святки», прошедшее 4 июня, мы пригласили
ребят-подростков из летнего лагеря школы 21. Ребята узнали, как праздновали Троицу
наши предки, с удовольствием поиграли в русские народные игры.

Традиционно мы отметили день рождения А.С. Пушкина, посвятив этому целых
два мероприятия:
- 6,7 июня сказочный вернисаж «Там, где простор и раздолье, ждёт нас страна
Лукоморье» представил ребятам младшего школьного звена сказки великого писателя,

- 6 июня открытый микрофон «Давайте Пушкина читать!» собрал у нас в гостях
подростков из летнего лагеря школы 21, с вдохновением прочитавших стихи русского
поэта.

18 июня 2018 года детская библиотека им. Е.А. Никонова пригласила ребят
из летнего лагеря шк. 118 на Школу юного пешехода «С уважением – о правилах
движения!» В ходе мероприятия дети вспомнили правила дорожного движения,
приняли участие в играх, викторинах, конкурсах: «Ловкий автомобилист», «Дорога – для
пешеходов», «Внимательный водитель». Также библиотекарь Кадачикова Е.В.
рассказала детям, когда и где появились первые дороги, первый светофор, первые
автомашины.

Кроме того, в июне 2018 года для своих читателей библиотека им. Е.А. Никонова
провела:
- 8 июня – Патриотический вестник «Россия – всё, чем я живу!»,
- 9 июня -День читательских удовольствий «Счастье быть читателем»,
- 13 июня – Краеведческий вернисаж «Край мой – капелька России»,
- 15 июня – Час размышления «Обманутые судьбы» (о вредных привычках),
- 19 июня – Книжный десант «Хочешь всё знать? Пробуй читать!»,
- 20,21 июня – Исторический экскурс «В бой ходили с ними доблесть и отвага».

